
Вариант № 2522294Вариант № 2522294

1. 1. Задание 1 № Задание 1 № 48444844
Текст, начинающийся словами «Есть ценности, которые изменяютсяЕсть ценности, которые изменяются»
Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Исходный текст для сжатого изложения

прослушивается 2 раза.
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как микротемы, так и всего текста в целом.
Объём изложения — не менее 70 слов.
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком.

 
 
Примечание: данное изложение включено в тест исключительно по усмотрению редакции РЕШУОГЭ.
Обращаем внимание на то, что в банке ФИПИ есть изложения, близкие по тематике.
ПояснениеПояснение..
Расшифровка записиРасшифровка записи
Есть ценности, которые изменяются, теряются, пропадают, становясь пылью времени. Но как бы ни из‐
менялось общество, всё равно на протяжении тысячелетий остаются вечные ценности, которые имеют
большое значение для людей всех поколений и культур. Одной из таких вечных ценностей, безусловно,
является дружба.
Люди очень часто употребляют это слово в своём языке, тех или иных людей называют своими друзьями,
но мало кто может сформулировать, что такое дружба, кто такой настоящий друг, каким он должен быть.
Все определения дружбы сходны в одном: дружба — это взаимоотношения, основанные на взаимной
открытости людей, полном доверии и постоянной готовности в любой момент прийти друг другу на
помощь.
Главное, чтобы у друзей были одинаковые жизненные ценности, похожие духовные ориентиры, тогда
они смогут дружить, даже если их отношение к определённым явлениям жизни разное. И тогда на насто‐
ящую дружбу не влияет время и расстояние. Люди могут разговаривать друг с другом лишь изредка,
быть в разлуке в течение многих лет, но всё равно оставаться очень близкими друзьями. Подобное
постоянство — отличительная черта настоящей дружбы.

(Из Интернета)
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЛЕДУЮЩИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

 
1. Определите тему текста.
2. Сформулируйте основную мысль.
3. Выделите основные микротемы в каждой части текста.
4. Определите способ сокращения: исключение, обобщение, упрощение.
5. Напишите сжатое изложение каждой части и свяжите их между собой.

 

1 Одной из вечных ценностей, которые имеют большое значение для людей всех поколений и культур,
является дружба.

2 Дружба – это взаимоотношения, основанные на открытости, доверии и готовности прийти друг другу
на помощь.

3 У друзей одинаковые жизненные ценности, духовные ориентиры. Постоянство —отличительная черта
настоящей дружбы.

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 54855485
В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа на вопрос:

«Почему рассказчик оглянулся и посмотрел на мать (предложение 9)?»
 

1) Потому что мать посмотрела на него, «как будто просила милостыни».
2) Рассказчик хотел понять, над кем смеялись его друзья.
3) Рассказчик почувствовал, что обидел мать.
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4) Рассказчик боялся, что мать «в столь неподходящем месте расплачется».

1)Однажды в начале октября, рано утром, уходя в гимназию, я забыл ещё с вечера приготовленный
матерью конверт с деньгами. (2)Их нужно было внести за обучение в первом полугодии.

(3)Когда началась большая перемена, когда всех нас по случаю холодной, но сухой и солнечной пого‐
ды выпускали во двор и на нижней площадке лестницы я увидел мать, только тогда я вспомнил про кон‐
верт и понял, что она, видно, не стерпела и принесла его сама.

(4)Мать, однако, стояла в сторонке в своей облысевшей шубёнке, в смешном капоре, под которым
висели седые волосики, и с заметным волнением, как-то ещё более усиливавшим её жалкую внешность,
беспомощно вглядывалась в бегущую мимо ораву гимназистов, которые, смеясь, на неё оглядывались и
что-то друг другу говорили.

(5)Приблизившись, я приостановился и хотел было незаметно проскочить, но мать, завидев меня и
сразу засветясь ласковой улыбкой, помахала рукой, и я, хоть мне и было ужасно стыдно перед товарища‐
ми, подошёл к ней.

– (6)Вадичка, мальчик, — старчески глухо заговорила она, протягивая мне оставленный дома кон‐
верт и жёлтенькой ручкой боязливо, словно она жглась, прикасаясь к пуговице моей шинели, — ты
забыл деньги, а я думаю — испугается, так вот — принесла.

(7)Сказав это, она посмотрела на меня, будто просила милостыни, но, в ярости за причинённый мне
позор, я ненавидящим шёпотом возразил, что нежности телячьи эти нам не ко двору, что уж коли деньги
принесла, так пусть сама и платит.

(8)Мать стояла тихо, слушала молча, виновато и горестно опустив старые свои ласковые глаза. (9)Я
сбежал по уже опустевшей лестнице и, открывая тугую, шумно сосущую воздух дверь, оглянулся и по‐
смотрел на мать. (10)Но сделал я это не потому вовсе, что мне стало её сколько-нибудь жаль, а всего
лишь из боязни, что она в столь неподходящем месте расплачется.

(11)Мать всё так же стояла на площадке и, печально склонив голову, смотрела мне вслед. (12)3аме‐
тив, что я смотрю на неё, она помахала мне рукой с конвертом так, как это делают на вокзале, и это дви‐
жение, такое молодое и бодрое, только ещё больше показало, какая она старая, оборванная и жалкая.

(13)На дворе ко мне подошли несколько товарищей и один спросил, что это за шут гороховый в
юбке, с которым я только что беседовал. (14)Я, весело смеясь, ответил, что это обнищавшая гувернантка
и что пришла она ко мне с письменными рекомендациями.

(15)Когда же, уплатив деньги, мать вышла и, ни на кого не глядя, сгорбившись, словно стараясь
стать ещё меньше, быстро постукивая стоптанными, совсем кривыми каблучками, прошла по асфальто‐
вой дорожке к железным воротам, я почувствовал, что у меня болит за неё сердце.

(16)Боль эта, которая столь горячо обожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма недол‐
го.

 

(По М. Агееву) *

 

* Агеев Михаил (Марк Лазаревич Леви) (1898—1973) — русский писатель.

ПояснениеПояснение..
Правильный ответ указан под номером 4.

Ответ: 4
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3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 58195819
Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является фразеологизм.

 
1) Мать, однако, стояла в сторонке в своей облысевшей шубёнке, в смешном капоре, под которым

висели седые волосики…
2) …я ненавидящим шёпотом возразил, что нежности телячьи эти нам не ко двору, что уж коли

деньги принесла, так пусть сама и платит.
3) Мать всё так же стояла на площадке и, печально склонив голову, смотрела мне вслед.
4) Боль эта, которая столь горячо ожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма недолго.

ПояснениеПояснение..
Фразеологизм — устойчивое словосочетание, извлекаемое из нашей памяти в готовом виде и

обладающее неделимым значением. В предложении 2 фразеологизм: телячьи нежности.
 

Правильный ответ указан под номером 2.
Ответ: 2

4. 4. Задание 4 № Задание 4 № 46704670
Из предложений 3—5 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется её

значением — «неполнота действия».

ПояснениеПояснение..
В слове ПРИОСТАНОВИЛСЯ правописание приставки ПРИ- определяется её значением —

«неполнота действия».
В слове «приблизившись» приставка имеет значение приближения.

Ответ: приостановился.
Ответ: приостановился

5. 5. Задание 5 № Задание 5 № 46824682
Из предложений 13—16 выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется

правилом: «В прилагательных, образованных от существительных с помощью суффиксов -ОНН-, -ЕНН-,
пишется НН».

ПояснениеПояснение..
В слове ПИСЬМЕННЫЕ правописание суффикса определяется правилом: «В прилагательных,

образованных от существительных с помощью суффиксов -ОНН-, -ЕНН-, пишется НН».
 
Ответ: письменными.
Ответ: письменными

6. 6. Задание 6 № Задание 6 № 33513351
Замените просторечное слово «орава» из предложения 4 стилистически нейтральным синонимом.

Напишите этот синоним.

ПояснениеПояснение..
Слово ОРАВА можно заменить стилистически нейтральным синонимом ТОЛПА.

 
Ответ: толпа.
Ответ: группа|толпа|компания

7. 7. Задание 7 № Задание 7 № 38673867
Замените словосочетание «к железным воротам» (предложение 15), построенное на основе

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся
словосочетание.
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ПояснениеПояснение..
Управление — вид связи в словосочетании, при котором главное слово требует от зависимого

употребления в определенном падеже.
Словосочетание «к железным воротам» (предложение 15), построенное на основе согласования,

можно заменить синонимичным словосочетанием К ВОРОТАМ ИЗ ЖЕЛЕЗА со связью управление.
 
Ответ: кворотамизжелеза.
Ответ: кворотамизжелеза

8. 8. Задание 8 № Задание 8 № 38903890
Выпишите грамматическую основу предложения 2.

ПояснениеПояснение..
Предложение 2 односоставное безличное, в нем основа представлена сказуемым «нужно было

внести».
 
Ответ: нужнобыловнести.
Ответ: нужно было внести

9. 9. Задание 9 № Задание 9 № 38173817
Среди предложений 1–4 найдите предложение с обособленным согласованным определением.

Напишите номер этого предложения.

ПояснениеПояснение..
В предложении 4 обособленное определение «как-то ещё более усиливавшим её жалкую внешность»

выражено причастным оборотом.
 
Ответ: 4.
Ответ: 4

10. 10. Задание 10 № Задание 10 № 50915091
В приведённом ниже предложении из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите

цифры, обозначающие запятые при вводном слове.
 

Когда началась большая перемена,(1) когда всех нас по случаю холодной,(2) но сухой и солнечной
погоды выпускали во двор и на нижней площадке лестницы я увидел мать,(3) только тогда я вспомнил
про конверт и понял,(4) что она,(5) видно,(6) не стерпела и принесла его сама.

ПояснениеПояснение..
Запятые под номерами 5, 6 выделяют вводное слово «видно».

 
Ответ: 5, 6.
Ответ: 56|65

11. 11. Задание 11 № Задание 11 № 38563856
Укажите количество грамматических основ в предложении 5. Ответ запишите цифрой.
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ПояснениеПояснение..
В предложении 5 четыре основы:
1) я приостановился, хотел было проскочить;
2) мать помахала;
3) я подошел;
4) было стыдно.

 
Ответ: 4.
Ответ: 4

12. 12. Задание 12 № Задание 12 № 50565056
В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. Выпишите

цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными сочинительной
связью.
 
 

Приблизившись,(1) я приостановился и хотел было незаметно проскочить,(2) но мать,(3) завидев
меня и сразу засветясь ласковой улыбкой,(4) помахала рукой,(5) и я,(6) хоть мне и было ужасно стыдно
перед товарищами,(7) подошёл к ней.

ПояснениеПояснение..
Запятые под номерами 2, 5 отделяют части, связанные сочинительной связью.

 
Ответ: 2, 5
Ответ: 25|52

13. 13. Задание 13 № Задание 13 № 38843884
Среди предложений 11–15 найдите сложноподчинённое предложение с однородным подчинением

придаточных. Напишите номер этого предложения.

ПояснениеПояснение..
Однородное подчинение (придаточные отвечают на один и тот же вопрос) в предложении 14.

 
Ответ: 14.
Ответ: 14

14. 14. Задание 14 № Задание 14 № 37913791
Среди предложений 8–12 найдите сложное предложение с союзной сочинительной и

подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения.

ПояснениеПояснение..
В предложении 12 части: главное предложение «заметив...она помахала мне рукой с конвертом так»

и придаточные: «что я смотрю на неё» и «как это делают на вокзале» — связаны подчинительной связью;
части: «заметив...она помахала мне рукой с конвертом так» и «и это движение, такое молодое и бодрое,
только ещё больше показало, какая она старая, оборванная и жалкая» — сочинительной.
Ответ: 12

15. 15. Задание 15 № Задание 15 № 78317831
Используя прочитанный текст, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 15.1, 15.2

или 15.3. Перед написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3.
 

15.1 Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания современного учёного С. И.
Львовой: «Пунктуационные знаки имеют своё определённое назначение в письменной речи. Как и
каждая нота, пунктуационный знак имеет своё определённое место в системе письма, имеет свой
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неповторимый „характер”».
Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя примеры,

указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.
Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на

лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами С. И. Львовой.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если

сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких
бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.
 

15.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала текста: «Когда
же, уплатив деньги, мать вышла и, ни на кого не глядя, сгорбившись, словно стараясь стать ещё меньше,
быстро постукивая стоптанными, совсем кривыми каблучками, прошла по асфальтовой дорожке к
железным воротам, я почувствовал, что у меня болит за неё сердце. Боль эта, которая столь горячо
обожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма недолго».

Приведите в сочинении 2 аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения.
Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.
Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст

без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

 
15.3 Как Вы понимаете значение словосочетания МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ?
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение

на тему «Что такое материнская любовь», взяв в качестве тезиса данное Вами определение.
Аргументируя свой тезис, приведите 2 примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один
пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Вашего жизненного опыта.

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст

без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.
Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.

ПояснениеПояснение..
15.1 Основное назначение пунктуации — передавать логику предложения, связь между его частями.

Современный лингвист С.И. Львова считает: «Пунктуационные знаки имеют своё определённое
назначение в письменной речи. Как и каждая нота, пунктуационный знак имеет своё определённое место
в системе письма, имеет свой неповторимый „характер”».
Я понимаю это высказывание так: знаки препинания функционально значимы, они имеют закреплённые
за ними обобщённые значения, вносят дополнительную информацию, которую нельзя выражать словами.

Для подтверждения этого утверждения обратимся к тексту М. Агеева. В тексте много сложных и
простых осложненных предложений, в которых часто используются запятые, они, как и другие знаки
препинания, помогают понять структуру предложения, а значит, смысл написанного. Запятые могут
отделять части сложного предложения или однородные члены друг от друга, а могут выделять
обособленные члены или слова, грамматически не связанные с предложением. Так, например, в
предложении 8 (Мать стояла тихо, слушала молча, виновато и горестно опустив старые свои ласковые
глаза) запятые отделяют однородные сказуемые: стояла, слушала; а также выделяют обособленное
обстоятельство «виновато и горестно опустив старые свои ласковые глаза». Таким образом, в
предложении выделяются в составе высказывания специфические конструкции, передающие на письме
оттенки смысла.

В предложении 6 четыре раза используется тире. В первом и втором случае — в обозначении
чередования: от прямой речи совершается переход к обычному тексту и вновь к прямой речи. В другом
фрагменте этого же предложения (а я думаю — испугается, так вот — принесла) тире выполняет другие
функции: указывает на значение следования — одно событие следует за другим — внезапно, вопреки
ожиданиям, при этом тире является ещё и показателем паузы в речи героини: она в замешательстве,
стыдится, что ей пришлось совершить поступок, которым она боится обидеть сына.
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Таким образом, нам удалось подтвердить на примерах, что пунктуационные знаки очень важны, без
них смысл предложения был бы не ясен.
 
 

15.2 Герой текста Михаила Агеева любит свою маму, но стесняется её из-за того, что ему кажется,
что мама несовременная, некрасивая. Увидев её в гимназии, он побоялся осуждения сверстников,
поэтому сделал вид, что не знаком с нею. После того как мама ушла, мальчику стало жаль её, но, к
сожалению, он скоро забыл об этом. Вот о чём говорят финальные строчки текста.
В предложении номер 5 находим подтверждение нашего предположения. Герой говорит, что ему было
стыдно перед товарищами, поэтому он хотел «проскочить» мимо мамы, чтобы не подумали, что он с ней
знаком. Это можно расценивать не только как слабость, но и как предательство самого дорогого
человека. Безусловно, нельзя в угоду кому бы то ни было пренебрегать отношениями с матерью.

Чувство глубокой жалости испытываем мы, когда читаем, как безропотно мама выслушивала Витины
наставления. Об этом говорится в предложении номер 8: «Мать стояла тихо, слушала молча, виновато и
горестно опустив старые свои ласковые глаза». В этих глазах нет даже укора своему сыну за его
отношение к ней, мамины глаза по-прежнему святятся лаской и теплотой.

Очень часто бывает так, что мы не можем вовремя оценить, на-сколько любит нас самый близкий,
дорогой нам человек — мама. Это не всегда показатель нашей чёрствости, равнодушия, нет. Порой мы
настолько привыкаем, что мама есть, что нам кажется, что она будет всегда, а значит ещё успеется
сказать ей добрые слова, показать ей свою любовь.
 

15.3 Материнская любовь — это огромная сила, созидающая, творящая, вдохновляющая. Она
способна творить чудеса, возрождать к жизни, спасать от опасных болезней. Она может наказать, но
чаще всего привыкла миловать.

Герой текста Михаила Агеева любит свою маму, но стесняется её из-за того, что ему кажется, что
мама несовременная, некрасивая. Увидев её в гимназии, он побоялся осуждения сверстников, поэтому
сделал вид, что не знаком с нею. После того как мама ушла, мальчику стало жаль её, но, к сожалению, он
скоро забыл об этом. Герой говорит, что ему было стыдно перед товарищами, поэтому он хотел
«проскочить» мимо мамы, чтобы не подумали, что он с ней знаком. Это можно расценивать не только как
слабость, но и как предательство самого дорогого человека. Безусловно, нельзя в угоду кому бы то ни
было пренебрегать отношениями с матерью.

В стихотворении Дмитрия Кедрина «Сердце матери» читаем о том, как сын в угоду любимой отдал
ей сердце своей матери. При этом материнское сердце продолжало любить своего ребёнка. В
стихотворении заложен глубокий смысл: звучит призыв: «Люди, задумайтесь! Нельзя так относиться к
маме! Не разрушайте свою связь с самим собой, разрывая связующую ниточку с мамой!»

Мать для ребенка — это его связь с детством, самой беззаботной и чистой порой жизни. Пока жива
мама, человек чувствует себя защищённым. Нужно любить своих матерей и дарить им больше тепла и
ласки, тогда, возможно, мы сможем дольше чувствовать их заботу.
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